
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
06.10.2022 г. Ханты-Мансийск № 1-1316

Об утверждении Положения о 
стипендиальном обеспечении 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет»

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, на 
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3, в целях определения порядка назначения и выплаты 
государственных стипендий обучающимся ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет», на основании решения Ученого совета 
Университета (протокол от 30.09.2022 № 34)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу   приказ от 01.04.2022 № 1-432 «О введении 
в действие Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», СМК ЮГУ П-121-2022 Версия №1.

3. Начальнику отдела по делопроизводству административно-правового 
управления Зыбиной С.С. организовать хранение документа, указанного в п. 1 
настоящего приказа.

4. Руководителю сектора бизнес-аналитики Евланову Е.А. в течение трёх 
рабочих дней с момента утверждения документа, указанного в п. 1 настоящего 
приказа:

 обеспечить размещение документа, указанного в п. 1 настоящего 
приказа на официальном сайте Университета в формате .pdf во вкладке 
«Сотруднику», «Личный кабинет сотрудника», «Административно-хозяйственная 
деятельность», «Локальные акты по основным направлениям деятельности 
(процессам), раздел «Основные процессы», подраздел «Меры социальной 
поддержки и стимулирования обучающихся»;

 удалить документы, указанные в п.2 настоящего приказа, с 
официального сайта Университета из вкладки «Сотруднику», «Личный кабинет 
сотрудника», «Административно-хозяйственная деятельность», «Локальные акты по 
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основным направлениям деятельности (процессам), раздел «Основные процессы», 
подраздел «Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по образовательной деятельности Костылеву Т.А.

Ректор

_

Р.В. Кучин



Рассылка:
В дело – 1 экз. 
Ректорат – 1 экз. 
Филиалы – 1 экз. 
Институты – 1 экз. 
Руководителям ВШ/кафедр – 1 экз. 
Центр превосходства – 1 экз. 
УОД – 1 экз. 
УСС – 1 экз. 
УпоМП – 1 экз.
ЦНПСОП – 1 экз.
СБА ЭУ – 1 экз.


